Отчет
о работе депутата Законодательного Собрания Нижегородской области
Лунина Виктора Николаевича за 2018 год
1.
Законотворческая работа депутата (проекты законов Нижегородской области, постановлений
Законодательного Собрания, поправки к законопроектам, проектам постановлений, проекты федеральных законов,
участие в заседаниях рабочих групп по доработке проектов законов, проектов постановлений, а также депутатский
запрос)
№
п/п

1.

Дата и результат
рассмотрения
Поправка снята с
рассмотрения.
Вопрос
будет
проработан в рамках
О
выделении
субсидии
Вачскому
Поправка к закону Нижегородской
государственной
муниципальному
району
Нижегородской
области
области № 736-6 «Об областном
программы
бюджете на 2019 и на плановый в размере 47 645,57 тыс. руб. на капитальный «Капитальный ремонт
период 2020 и 2021 годов»
общеобразовательных
ремонт МБОУ Вачская СОШ.
организаций
Нижегородской
области на 2020 – 2029
годы»
Наименование правового акта

Краткое содержание предмета правового акта

2.

Поправка к закону Нижегородской
области № 736-6 «Об областном
бюджете на 2019 и на плановый
период 2020 и 2021 годов»

О выделении субсидии в размере 7 908 540 руб.
Павловскому муниципальному району
Нижегородской области:
1) в размере 1, 255 млн. руб. на наружные сети
канализации от д. Ясенцы до г. Ворсма
Павловского муниципального района
(заключение ГБУ Нижегородской области
«Нижегородсмета» от 21.08.2018 № 1856 - 2308).

Поправка снята с
рассмотрения.
При утверждении
программы «Чистая
вода» инициатива
депутатов будет
утверждена.
Находится на
контроле.

2) в размере 6, 653 млн. руб. на обеспечение
земельных участков инженерной
инфраструктурой микрорайона южной части
г. Ворсма Павловского муниципального района,
предназначенных для бесплатного
предоставления многодельным семьям для
индивидуального жилищного строительства.

По согласованию с
Минстроем области.
Данная инициатива
перекинута на 2019
год в рамках
программы 2018-2020
года.

2. Работа депутата в заседаниях Законодательного Собрания и комитетов Законодательного Собрания
Подробная информация о посещении депутатом заседаний Законодательного Собрания и комитетов
Законодательного Собрания размещается на официальном сайте Законодательного Собрания Нижегородской области
в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" - http://www.zsno.ru/ru/convocation5/participation/.
3. Участие депутата в мероприятиях, проводимых Законодательным Собранием (рабочие группы, в том числе по
мониторингу правоприменения нормативных правовых актов, "круглые столы", депутатские и публичные слушания,
конференции, совещания, юридические консультации, парламентские дни и т.д.)
№
п/п

1.

2.

3.

Название мероприятия

Рабочая поездка

Место и дата
проведения
15 января 2018 года,
Павловский
муниципальный район
Нижегородской
области

Ознакомительная встреча

14 февраля 2018 года в
13-30, Законодательное
Собрание
Нижегородской
области, кабинет 102а

Совещание

21 февраля 2018 года в
11-30, Законодательное
Собрание
Нижегородской
области, кабинет 102а

Краткое описание
Рабочая поездка в Павловский муниципальный район
Нижегородской области в целях изучения вопросов
финансирования строительства объектов, включенных в
адресную инвестиционную программу Нижегородской
области на 2018 - 2020 годы
Ознакомительная встреча с и.о. заместителя Губернатора,
заместителя Председателя Правительства Нижегородской
области С.Б, Шевченко, а также министром образования
Нижегородской области С.В. Злобиным и министром
здравоохранения Нижегородской области А.А.
Шаклуновым
Совещание по обсуждению протеста прокурора области на
Закон Нижегородской области:
- от 28 декабря 2004 года № 157-З «О бесплатном
обеспечении населения Нижегородской области

4.

5.

Совещание

21 февраля 2018 года в
12-00, зал заседаний
Законодательного
Собрания
Нижегородской
области

Заседание рабочей
группы

26 февраля 2018 года в
14-00, зал заседаний
Законодательного
Собрания
Нижегородской
области

лекарственными препаратами для медицинского
применения и медицинскими изделиями при амбулаторном
лечении»;
- экспертного заключения Главного управления
Министерства юстиции Российской Федерации по
Нижегородской области по результатам проведения
правовой экспертизы на Закон Нижегородской области от
28.12.2004 № 157-З «О бесплатном обеспечении населения
Нижегородской области лекарственными препаратами для
медицинского применения и медицинскими изделиями при
амбулаторном лечении»
Совещание по обсуждению экспертного заключения
Главного управления Министерства юстиции Российской
Федерации
по Нижегородской области о выявленном несоответствии
федеральному законодательству в Законе Нижегородской
области от 28.12.2004 № 157-З «О бесплатном обеспечении
населения Нижегородской области лекарственными
препаратами для медицинского применения и
медицинскими изделиями при амбулаторном лечении»
Заседание рабочей группы по разработке проекта закона
Нижегородской области «О социальной политике в
Нижегородской области»

6.

7.

8.

9.

10.

Совещание

Семинар

Заседание экспертного
совета

20 марта 2018 года в
15-30, Законодательное
Собрание
Нижегородской
области, кабинет 102а
29 марта 2018 года в
14-00, зал заседаний
Законодательного
Собрания
Нижегородской
области
15 мая 2018 года в
11-00, Законодательное
Собрание
Нижегородской
области, кабинет 102а

Выездное заседание

12 сентября 2018 года,
Автозаводский район
г. Нижнего Новгорода

Выездное заседание

01 октября 2018 года,
г.о.г. Бор
Нижегородской
области

Совещание по обсуждению протеста прокурора области на
Закон Нижегородской области от 28 декабря 2004 года №
157-З «О бесплатном обеспечении населения
Нижегородской области лекарственными препаратами для
медицинского применения и медицинскими изделиями при
амбулаторном лечении»
Семинар по профилактике нарушений антикоррупционного
законодательства, реализации запретов и ограничений в
деятельности депутатов Законодательского Собрания
Нижегородской области
Заседание экспертного совета при фракции «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» в Законодательном Собрании Нижегородской
области (рассмотрение предложенной поправки к проекту
Закона Нижегородской области № 419-6 «О развитии
сельского хозяйства в Нижегородской области»
Выездное заседание экспертно-аналитической группы по
мониторингу правоприменения Закона Нижегородской
области «О мерах социальной поддержки многодетных
семей»
Выездное заседание экспертно-аналитической группы по
мониторингу правоприменения Закона Нижегородской
области «О мерах социальной поддержки многодетных
семей»

11.

12.

Заседание научноэкспертного Совета

Выездное заседание

13.

Заседание рабочей
группы

14.

Заседание рабочей
группы

15.

Заседание рабочей
группы

17 сентября 2018 года
в 14.30,
Законодательное
Собрание
Нижегородской
области, кабинет 102а
03 октября 2018 года
11-00, Нижегородская
область, Балахнинский
район Нижегородской
области, пансионат
«Волга»
04 октября 2018 года в
10-00, Законодательное
Собрание
Нижегородской
области, кабинет 54
31 октября 2018 года в
10-00, Законодательное
Собрание
Нижегородской
области, кабинет 102б
31 октября 2018 года в
11-00, зал заседаний
Законодательного
Собрания
Нижегородской
области

каб. 102 "б"
Заседание научно-экспертного Совета
по вопросам законодательного обеспечения развития
агропромышленного комплекса области при комитете
Законодательного Собрания по агропромышленному
комплексу
Предварительное обсуждение основных подходов
формирования областного бюджета на 2019 год и на
плановый период 2020 и 2021 годов («нулевое чтение»)

Заседание рабочей группы по доработке ко второму чтению
проекта закона № 650-6 и проекта закона № 669-6 в части
приведения их в соответствие с федеральным
законодательством
Заседание рабочей группы по доработке ко второму чтению
проекта закона № 669-6 в части приведения их в
соответствие с федеральным законодательством
Заседание рабочей группы по разработке предложений к
проекту государственной программы по капитальному
ремонту образовательных учреждений Нижегородской
области (как член рабочей группы)

16.

Заседание рабочей
группы

17.

Круглый стол

18.

Заседание рабочей
группы

19.

Рабочая встреча

21 ноября 2018 года в
15-00, зал заседаний
Законодательного
Собрания
Нижегородской
области
28 ноября 2018 года в
11-00, зал заседаний
Законодательного
Собрания
Нижегородской
области
28 ноября 2018 года в
12-00, Законодательное
Собрание
Нижегородской
области, кабинет 102б
11 декабря 2018 года в
16-00, Законодательное
Собрание
Нижегородской
области, зал заседаний

Заседание рабочей группы по разработке предложений к
проекту государственной программы по капитальному
ремонту образовательных учреждений Нижегородской
области (как член рабочей группы)

Круглый стол по итогам мониторинга Закона
Нижегородской области № 158-З «О мерах социальной
поддержки многодетных семей»

Заседание рабочей группы по обсуждению и доработке
проекта федерального закона «О внесении изменений с ст.
14.7 КОАП «Обман потребителей»
Рабочая встреча с участие и.о. заместителя Губернатора
Нижегородской области А.Н. Харина, и.о. министра
экологии и природных ресурсов Нижегородской области
Н.Н. Мочалиной по вопросу готовности перехода области
на новую систему обращения с твердыми коммунальными
отходами

4. Работа депутата в округе или закрепленном районе (реализация социальных проектов, благотворительные
акции, отчеты перед избирателями, встречи с населением и т.д.)
№
п/п

1.

2.

3.

Форма работы

Интервью районной
газете «Вачская газета»
Встреча с членами
молодежной палаты
Вачского района
«Танцевальный
калейдоскоп» Фестиваль
танца при финансовой
поддержке депутата

4.

Праздничные
мероприятия к Дню
Победы

5.

Митинг

6.

Встреча

Место и дата
проведения
Общественная
приёмная Партии
«Единая Россия»
р.п. Вача,
27 февраля 2018 года
Администрация
Вачского района,
27 февраля 2018 года

Отчет депутата о проделанной работе за 2017 год, основные
направления дальнейшей работы

РДК им. Солдатова,
29 апреля 2018 года

Подведение итогов детского танцевального конкурса
(поздравление и награждение победителей, вручение
ценных подарков, праздничный концерт)

9 мая 2018 года,
р.п. Вача,
ДК им Солдатова

Именные поздравления ветеранов ВОВ Вачского района,
поздравление жителей района с праздником, подготовка и
проведение акции «Бессмертный полк». Участие в
торжественном митинге в р.п. Вача

22 июня 2018 года,
р.п. Вача
22 июня 2018 года,
р.п. Вача

Краткое описание

Представление (презентация) проектов членами
молодежной палаты Вачского района в качестве их
реализации на территории района в 2018 году

Митинг, посвященный дню памяти и скорби
Встреча (чаепитие) с работниками Вачской газеты

7.

8.
9.
10.

День посёлка р.п. Вача и
Вачского района

30 июня 2018 года,
р.п. Вача

День Семьи, Любви и
Верности
(День Петра и Февронии)
«Филинский разгуляй» день с. Филинское
Детский открытый
межрайонный конкурс
«Голоса детства»

8 июля 2018 года,
около с. Жайск
Вачского района
4 августа 2018 года,
с. Филинское
28 октября 2018 года,
р.п. Вача,
РДК им. Солдатова
2 декабря 2018 года,
р.п. Вача,
РДК им. Солдатова
24.12.2018,
МБОУ ДОД ЦДТ
р.п. Вача
Январь 2018 г.,
Администрация
Павловского
муниципального
района,
г. Павлово,
ул. Профсоюзная, д. 48
18 февраля 2018 года,
Павловский район,
д. Давыдово

11.

95-летие РДК им.
Солдатова

12.

Депутатская елка

13.

Отчет главы
администрации
Павловского
муниципального района
Нижегородской области

14.

Открытие хоккейной
коробки

Открытие «Доски Почета», поздравление и награждение
активистов Вачского района, Награждение победителей
конкурса «Танцевальный калейдоскоп».
Поздравление жителей и награждение победителей
конкурса «Образцовая семья-2017»
Поздравление жителей, награждение благодарственными
письмами, грамотами и ценными подарками
Награждение победителей конкурса дипломами и ценными
подарками, праздничный концерт
Праздничный концерт, поздравление работников РДК
им. Солдатова, награждение благодарственными письмами
и ценными подарками
Новогоднее представление «Приключения в Новогоднем
лесу», вручение новогодних подарков детям-дошкольникам,
участникам конкурса «Мастерская Деда Мороза»
Глава администрации отчитался о проделанной работе за
2017 год и о дальнейших планах работы на 2018 год,
наградили наиболее отличившихся работников
Открытие хоккейной коробки (в рамках оказанной
финансовой помощи депутата)

15.

16.

Интервью районной
газете «Павловский
металлист»

Подведение итогов акции

17.

Встреча

18.

День Победы

19.

День города Горбатов

20.

День города Павлово

Общественная
приёмная Партии
«Единая Россия»
г. Павлово,
ул. Профсоюзная, д. 48
28 февраля 2018 года
Администрация
Павловского
муниципального
района,
г. Павлово,
28 февраля 2018 года
04 мая 2018 г.,
г. Павлово,
Здание совета
ветеранов Павловского
муниципального района
9 мая 2018 г.,
Центральная площадь,
г. Павлово
10 июня 2018 г.,
г. Горбатов,
Павловский район
14 июля 2018 г.,
Центральная площадь
г. Павлово

Отчет депутата о проделанной работе за 2017 год, основные
направления дальнейшей работы

Подведение итогов акции «Волшебная Крышечка».
В ходе проведенной акции на территории Павловского
муниципального района было собрано 181.2 кг крышек.
Суть акции:
сбор крышек от пластиковых бутылок, которые
впоследствии перерабатываются для дальнейшего
использования в качестве сырья. Средства, полученные от
переработки, идут на благотворительность
Встреча, чаепитие с ветеранами Великой отечественной
войны Павловского муниципального района в рамках
празднования 9 мая
Праздничный парад, чествование и поздравление ветеранов
Великой отечественной войны
Праздничный концерт, поздравления и награждения
благодарственными письмами и ценными подарками
жителей г. Горбатов
Праздничный парад, поздравления и награждения лучших
работников образования, культуры и сельского хозяйства

21.

22.

День города Ворсма

4 августа 2018 г.
Площадка перед
Дворцом творчества
юных
г. Ворсма
Павловского района

Педагогическая
конференция

29 августа 2018 г.,
Дворец Культуры,
г. Павлово

23.

Школьная линейка

24.

День учителя

25.

100-летие ВЛКСМ

26.

100-летие ВЛКСМ

27.

Экологический проект
«Если тебе доброволец
имя….»

1 сентября 2018 г.,
МБОУ СОШ № 10,
г. Павлово
4 октября 2018 г.,
МБУ ДО «ЦРТДЮ»,
г. Павлово
26 октября 2018 г.,
Дворец Культуры
г. Павлово
8 ноября 2018 г.,
Здание совета
ветеранов Павловского
муниципального района
9 ноября 2018 г.,
МБУ ДО «ЦРТДЮ»,
г. Павлово

Торжественное мероприятие, поздравление и награждение
лучших работников культуры, образования и медицины
Педагогическая конференция, поздравление с новым
учебным годом, награждение лучших педагогов и
презентация творческих коллективов Дворца Культуры
города Павлово
Торжественная линейка, вручение страховых полисов
первоклассникам, проведение открытого урока для
старшеклассников
Торжественное мероприятие, посвященное Дню учителя,
поздравление и награждения лучших педагогов
Торжественное мероприятие, посвященное 100- летию
ВЛКСМ, награждение первых секретарей, вручение
памятных подарков и благодарственных писем
Выставка, посвященная 100-летию ВЛКСМ, поздравления
Торжественное мероприятие, праздничный концерт,
подведение итогов, награждение победителей
экологического проекта «Если тебе доброволец имя….»,
вручение подарков и благодарственных писем

28.

29.

30.

100-лет Дому Культуры
г. Горбатов

9 ноября 2018г.,
Дом Культуры
Юбилейный торжественный концерт, поздравление,
г. Горбатов
вручение подарка и благодарственных писем
Павловского
муниципального района

Районный творческий
проект «Радуга талантов»

14 декабря 2018г.,
МБУ ДО «ЦРТДЮ»
г. Павлово

Торжественное мероприятие, выставка рисунков и
подделок, изготовленных семьями- участниками,
выступление лучших участников, подведение итогов,
награждение победителей районного творческого проекта
«Радуга талантов», вручение подарков

Депутатская елка

25 декабря 2018г.,
МБУ ДО «ЦРТДЮ»
г. Павлово

Депутатские елки «Новогодняя телепортация или Да
здравствует сказка!» для детей – победителей конкурса
«Творческая мастерская Деда Мороза» и одаренных детей
Павловского района, вручение сладких подарков

5.
Работа с обращениями граждан (личные приемы граждан, телефонные "горячие линии", письма граждан,
обращения в приемные депутата)
№
п/
п

1.

Форма работы с
обращениями
граждан

Личный прием
граждан

Дата приема
обращений
27.02.2018
22.06.2018
14.09.2018

р.п. Вача ул. Советская, д. 12 «а»
Общественная приёмная Партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

28.02.2018
25.06.2018
17.09.2018

Депутатский центр Павловского
муниципального района,
г. Павлово ул. Коммунистическая, д. 1а

23.07.2018
27.11.2018
В соответствии с
графиком работы
приемной

2.

Письменные
обращения

Место приема обращений

В соответствии с
графиком работы
приемной
В соответствии с
графиком работы
приемной

г. Нижний Новгород,
ул. Рождественская, д.38, Региональная
общественная приемная Председателя
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Д.А. Медведева
р.п. Вача ул. Советская, д. 12 «а»
Общественная приёмная Партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Депутатский центр Павловского
муниципального района,
г. Павлово ул. Коммунистическая, д. 1а
г. Нижний Новгород,
ул. Рождественская, д.38, Региональная
общественная приемная Председателя
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Д.А. Медведева

Количество
обращений

Количество
решенных вопросов
по обращениям

26

26

33

33

10

10

13

13

11

Исполнено: 8
В работе: 3

9

9

В соответствии с
графиком работы
приемной

3.

Устные обращения

В соответствии с
графиком работы
приемной
В соответствии с
графиком работы
приемной

Р.п. Вача ул. Советская, д. 12 «а»
Общественная приёмная Партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Депутатский центр Павловского
муниципального района,
г. Павлово ул. Коммунистическая, д. 1а
г. Нижний Новгород,
ул. Рождественская, д.38, Региональная
общественная приемная Председателя
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Д.А. Медведева

Всего

20

20

23

23

3

3

148

145

Другие вопросы

Всего

6
3
6
14

Охрана общественного
порядка и защита прав
граждан

5
7
6
18

Поддержка малого
предпринимательства

Благоустройство
территорий и торговля

1
2
6
9

Вопросы труда и
заработной платы

ЖКХ и коммунальнобытовые услуги

3
5
8

43
8
3
54

Землеустройство и
градостроительство,
оформление земельных
участков

Иные вопросы
социальной сферы

1
1
2
4

Материальная помощь

3
1
7
11

Пенсионное
обеспечение

Образование

Личные приемы граждан
Письменные обращения
Устные обращения
Всего

Здравоохранение

Законодательные
инициативы населения

6. Тематика обращений граждан

1
1

1
1
1
3

9
2
8
19

69
30
46
145

2
2

1
1

7. Иная информация (по усмотрению депутата)

Депутат Законодательного Собрания Нижегородской области ________________________ ____________________
ФИО
подпись
Дата
15 января 2019 г.

